
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сухосолотинская  основная общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской области 
 

                                                                      Выписка из приказа 
  

«29» июня 2016 года                                                                                                    № 138 
Об утверждении локальных актов  
 Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-ФЗ), рекомендаций Департамента образования Белгородской области 
(письмо от 29.04.2016 г. № 9-09/14/2769), письма управления образования администрации 
Ивнянского района от 08.06.2016г. № 816 «Об обеспечении беспрепятственного доступа для 
инвалидов объектов и услуг», решения педагогического совета (протокол от 27.06.2016г. № 10) и 
Управляющего совета (протокол от 28.06.2016г. № 5), в целях обеспечения доступности объектов 
и услуг 
приказываю: 
1. Утвердить нижеперечисленные документы: 

- Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов и предоставляемых услуг,  а также оказания им при этом 
необходимой помощи в организации; 

- приказ о закреплении ответственных сотрудников за организацию работ по 
обеспечению доступности объекта и услуг в организации; 

- должностные инструкции персонала, ответственного за оказание помощи инвалидам и 
сопровождение их на объекте; 

- порядок проведения инструктажа в учреждении и форма учета проведения инструктажа 
персонала. 
2. Работникам школы в своей работе руководствоваться вышеназванными утвержденными 
документами. 
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

 
 

Директор школы               Е.К.Михайлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждена  
приказом директора 

МБОУ «Сухосолотинская ООШ» 
                                                                                                    от «29» июня 2016г. № 138 

 
ПОЛИТИКА 

обеспечения условий доступности для инвалидов и других 
маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, 

а также оказания им при этом необходимой помощи 
в МБОУ «Сухосолотинская ООШ» 

 
1. Цели и задачи политики обеспечения условий доступности для инвалидов и иных 
маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при 
этом необходимой помощи. 
1.1. Настоящая политика обеспечения условий доступности для инвалидов и иных 
маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи (далее - Политика) определяет 
ключевые принципы и требования, направленные на защиту прав инвалидов при посещении 
ими зданий и помещений МБОУ «Сухосолотинская ООШ» (далее - Организация) и при 
получении услуг, на предотвращение дискриминации по признаку инвалидности и соблюдение 
норм законодательства в сфере социальной защиты инвалидов сотрудниками Организации 
(далее - Сотрудники). 
1.2. Политика разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный 
закон), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а 
также оказания им при этом необходимой помощи» (далее – Порядок), иными нормативными 
правовыми актами. 
1.3. Цель Политики Организации – обеспечение всем гражданам – получателям услуг в 
Организации, в том числе инвалидам и иным МГН, равные возможности для реализации своих 
прав и свобод, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг, 
предоставляемых Организацией без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности при 
пользовании услугами Организации. 
Задачи Политики Организации: 
а) обеспечение разработки и реализации комплекса мер по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 
помощи Сотрудниками Организации; 
б) закрепление и разъяснение Сотрудникам и контрагентам Организации основных требований 
доступности объектов и услуг, установленных законодательством Российской Федерации, 
включая ответственность и санкции, которые могут применяться к Организации и Сотрудникам 
в связи с несоблюдением указанных требований или уклонением от их исполнения; 
в) формирование у Сотрудников и контрагентов единообразного понимания Политики 
Организации о необходимости обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи; 
г) закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблюдать принципы и требования настоящей 
Политики, ключевые нормы законодательства, а также меры и конкретные действия по 
обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг; 
д) формирование толерантного сознания Сотрудников, независимо от занимаемой должности, 
по отношению к инвалидности и инвалидам. 
1.4. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и  предоставляемых 
услуг, принимаемые в Организации, включают: 



а) определение подразделений или должностных лиц Организации, ответственных за 
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также 
оказание им при этом необходимой помощи; 
б) обучение и инструктирование Сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма и ограничений жизнедеятельности; 
в) создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами; 
г) создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами; 
д) обеспечение проектирования, строительства и приемки с 01 июля 2016 года вновь вводимых в 
эксплуатацию в результате строительства, капитального ремонта, реконструкции, модернизации 
объектов Организации, в которых осуществляется предоставление услуг, а также обеспечение 
закупки с 01 июля 2016 года транспортных средств для обслуживания населения с соблюдением 
требований к их доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона, а 
также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов исводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521; 
е) заключение дополнительных соглашений с арендодателем по включению в проекты 
договоров аренды объекта (зданий и помещений, занимаемых Организацией) положений о 
выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для 
инвалидов данного объекта; 
ж) отражение на официальном сайте Организации информации по обеспечению условий 
доступности для инвалидов объектов Организации и предоставляемых услуг с дублированием 
информации в формате, доступном для инвалидов по зрению. 
 
2. Используемые в Политике понятия и определения. 
2.1. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (статья 1 
Федерального закона); 
2.2. Инвалидность - это эволюционирующее понятие; инвалидность является результатом 
взаимодействия между имеющими нарушения здоровья людьми и средовыми барьерами 
(физическими, информационными, 
отношенческими), которые мешают их полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими (Конвенция о правах инвалидов, Преамбула). 
2.3. Дискриминация по признаку инвалидности - любое различие, исключение или ограничение 
по причине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление или отрицание 
признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в 
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой иной области (статья 5 Федерального закона). 
2.4. Объект (социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры) - жилое, общественное 
и производственное здание, строение и сооружение, включая то, в котором расположены 
физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации. 
 
3. Основные принципы деятельности Организации, направленной на обеспечение условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при 
этом необходимой помощи. 
3.1. Деятельность Организации, направленная на обеспечение условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой 
помощи в Организации осуществляется на основе следующих основных принципов: 



а) уважение достоинства человека, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой 
собственный выбор, и независимости; 
б) недискриминация; 
в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 
г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 
многообразия и части человечества; 
д) равенство возможностей; 
е) доступность; 
ж) равенство мужчин и женщин; 
з) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов - 
сохранять свою индивидуальность. 
 
4. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее действие. 
4.1. Все Сотрудники Организации должны руководствоваться настоящей Политикой и 
соблюдать ее принципы и требования. 
4.2. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и 
Сотрудников Организации, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие 
обязанности закреплены в договорах с ними, в их 
внутренних документах, либо прямо вытекают из Федерального закона. 
 
5. Управление деятельностью Организации, направленной на обеспечение условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при 
этом необходимой помощи. 
 Эффективное управление деятельностью Организации, направленной на обеспечение 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им 
при этом необходимой помощи достигается за счет продуктивного и оперативного 
взаимодействия руководителя (директора) Организации, заместителя руководителя (директора), 
руководителей структурных подразделений и Сотрудников Организации. 
5.1. Руководитель (директор) Организации определяет ключевые направления Политики, 
утверждает Политику, рассматривает и утверждает необходимые изменения и дополнения, 
организует общий контроль за ее реализацией, а также оценкой результатов реализации 
Политики в Организации. 
5.2. Заместитель руководителя (директора) Организации отвечает за практическое применение 
всех мер, направленных на обеспечение принципов и требований Политики, осуществляет 
контроль за реализацией Политики в Организации. 
5.3. Руководители структурных подразделений отвечают за применение всех мер, направленных 
на обеспечение принципов и требований Политики, а также осуществляют контроль за ее 
реализацией в структурных подразделениях. 
5.4. Сотрудники Организации осуществляют меры по реализации Политики в соответствии с 
должностными инструкциями. 
5.5. Основные положения Политики Организации доводятся до сведения всех Сотрудников 
Организации и используются при инструктаже и обучении персонала по вопросам организации 
доступности объектов и услуг, а также оказания при этом помощи инвалидам. 
 
6. Условия доступности объектов Организации в соответствии с установленными 
требованиями. 
6.1.Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
6.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 
месту предоставления услуги, при необходимости, с помощью Сотрудников Организации, 
предоставляющих услуги, с использованием ими вспомогательных технологий, в том числе 
сменного кресла-коляски; 
6.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, 
при необходимости, с помощью Сотрудников Организации, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 
6.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 



самостоятельного передвижения по территории объекта; 
6.5. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транспорта; 
6.6. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 
6.7. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по установленным 
форме и порядку. 
 
 
7. Условия доступности услуг Организации в соответствии с установленными 
требованиями. 
7.1. Оказание Сотрудниками Организации инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, об оформлении 
необходимых для получения услуг документов, о совершении других необходимых для 
получения услуг действий; 
7.2. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика; 
7.3. Оказание Сотрудниками Организации, предоставляющими услуги, иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами; 
30 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи» 
7.4. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в 
том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне, а также аудиоконтура в регистратуре. 
 
8. Дополнительные условия доступности услуг в Организации: 
8.1. Оборудование на прилегающих к объекту (объектам) Организации территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов; 
8.2. Содействие со стороны Организации в прохождении медико-социальной экспертизы; 
8.3. Предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств функций 
организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, 
сроках, порядке и условиях доступности их предоставления; 
8.4. Включение условий доступности предоставляемых социальных услуг, необходимых 
инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг; 
8.5. Сопровождение получателя социальной услуги при передвижении по территории 
Организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми Организацией. 
9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований Политики. 
9.1. Руководитель (директор) Организации, его заместитель, и Сотрудники Организации 
независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и 
требований Политики, а также за действия 
(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования. 
9.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам Организации относятся меры 
дисциплинарной и административной 
ответственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10. Внесение изменений. 



 При выявлении недостаточно эффективных положений Политики, либо при изменении 
требований законодательства Российской Федерации, руководитель (директор) Организации 
обеспечивает разработку и реализацию комплекса мер по актуализации настоящей Политики.  
 Разрабатывается по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о 
предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласовано 
Председатель профкома 
_______________  Г.Золотухина  
«29» июня 2016г. 

Утверждаю 
Директор  МБОУ «Сухосолотинская ООШ»  
__________________Е.К.Михайлова 
приказ от «29» июня 2016г. № 138 

 
 

 
Должностная инструкция ответственного сотрудника 

за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, 
проведение инструктажа персонала 
в  МБОУ «Сухосолотинская ООШ» 

 
1. Общие положения 
1.1. Должностная инструкция ответственного сотрудника за организацию работ по 
обеспечению доступности для инвалидов организации социального обслуживания 
и предоставляемых услуг и инструктаж персонала (далее – 
ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности 
объекта и услуг), разработана в соответствии с Приказом Минтруда России от 
30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и 
социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи». 
1.2. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности 
объекта и услуг назначается руководителем организации (учреждения) 
социального обслуживания населения. 
1.3. Инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность ответственного 
сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в 
организации (учреждении). 
1.4. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности 
объекта и услуг в своей работе руководствуется Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01 
декабря 2014 года №419-ФЗ), иными нормативными правовыми актами, 
локальными актами организации (учреждения), регламентирующими вопросы 
обеспечения доступности для инвалидов организации социального обслуживания 
и предоставляемых услуг, настоящей Инструкцией. 
2. Обязанности ответственного сотрудника за организацию работ по 
обеспечению доступности объекта и услуг, проведение инструктажа для 
сотрудников 
2.1. Организовывать выполнение нормативных правовых документов 
федерального и регионального уровня, организационно-распорядительных 
документов организации, иных локальных документов организации по вопросам 
доступности для инвалидов объекта организации (учреждения) социального 
обслуживания и предоставляемых услуг, а также предписаний контролирующих 
органов. 
2.2. Представлять руководителю организации (учреждения) предложения по 
назначению из числа сотрудников организации ответственных лиц в структурных 
подразделениях организации (учреждения) по вопросам обеспечения доступности 
для инвалидов объектов и услуг. 



2.3. Разрабатывать, обеспечивать согласование и утверждение методических и 
инструктивных документов для сотрудников организации (учреждения) 
социального обслуживания по вопросам обеспечения доступности объекта и 
предоставляемых услуг, своевременно готовить и вносить в них изменения и 
дополнения, доводить их до сведения сотрудников организации (учреждения). 
2.4. Организовывать обучение (инструктаж, при необходимости, тренинг) 
сотрудников организации (учреждения), проверку знаний и умений сотрудников 
по вопросам доступности для инвалидов объектов и услуг. 
2.5. Организовывать работу по предоставлению в организации (учреждении) 
социального обслуживания бесплатно в доступной форме (с учетом стойких 
нарушений функций организма инвалидов) информации об их правах и 
обязанностях, видах социальных услуг, формах, сроках, порядке и условиях их 
предоставления в организации (учреждении). 
2.6. Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию организации 
(учреждения) собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по установленной форме. 
2.7. Организовывать работу по обследованию организации (учреждения) 
социального обслуживания и предоставляемых услуг и составлению Паспорта 
доступности объекта и услуг, входить в комиссию по проведению обследования и 
паспортизации объекта и предоставляемых услуг, обеспечивать его своевременное 
утверждение руководителем организации (учреждения) и направление в 
вышестоящий орган власти в установленные сроки. 
2.8. Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня 
доступности для инвалидов объектов и услуг с использованием показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
социальной защиты населения. 
2.9. Участвовать в составлении плана адаптации объекта организации 
(учреждения) социального обслуживания и предоставляемых услуг для инвалидов. 
2.10. Разрабатывать проект графика переоснащения организации (учреждения) 
социального обслуживания и закупки нового оборудования, включая 
вспомогательные устройства, а также средства информирования, в том числе 
дублирования необходимой для получения услуги звуковой и зрительной (в том 
числе текстовой и графической) информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 
2.11. Участвовать в формировании заказа на разработку и в рассмотрении 
разработанной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов организации (учреждения) социального 
обслуживания с учетом условий, обеспечивающих их полное соответствие 
требованиям доступности для инвалидов. 
2.12. Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для 
инвалидов при приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого 
имущества организации (учреждения). 
2.13. Участвовать в разработке технических заданий на закупку транспортных 
средств для обслуживания получателей социальных услуг в организации 
(учреждении) с учетом требований доступности для инвалидов. 
2.14. Участвовать в подготовке договоров (дополнительных соглашений к 



договорам) с арендодателями, предусматривающих условия выполнения 
собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для 
инвалидов арендуемого объекта недвижимого имущества или транспортного 
средства – в части решения вопросов обеспечения доступности объектов и услуг. 
2.15. Систематически повышать свою квалификацию по вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов объектов и услуг. 
3. Права ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению 
доступности объекта и услуг 
3.1. Контролировать в организации (учреждении) осуществление мер, 
направленных на обеспечение выполнения требований Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от 01 
декабря 2014 года №419-ФЗ), Приказа Минтруда России от 30.07.2015 №527н «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», других правовых 
актов в сфере обеспечения доступности объектов и услуг. 
3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции; контролировать 
соблюдение сотрудниками организации (учреждения) действующего 
законодательства, а также организационно-распорядительных документов, 
локальных актов организации (учреждения) социального обслуживания по 
вопросам обеспечения доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
услуг. 
3.3. Взаимодействовать со структурными подразделениями организации 
(учреждения) и внешними структурами по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов объекта и услуг. 
4. Ответственность ответственного сотрудника за организацию работ по 
обеспечению доступности объекта и услуг Ответственный сотрудник за 
организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг несет 
персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в 
установленном законом порядке. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сухосолотинская  основная общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской области 
 

                                                                      Выписка из приказа 
  

«29» июня 2016 года                                                                                                    № 138 
О назначении ответственных сотрудников 
 за организацию работы по обеспечению  
доступности объекта и услуг дли инвалидов 

 
 

 В целях соблюдения требований доступности для инвалидов организации 
социального обслуживания МБОУ «Сухосолотинская ООШ» и предоставляемых 
услуг 
приказываю: 
1.  Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности и 
объекта услуг для инвалидов, проведению инструктажа персонала и контроля за 
соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации на 
заведующего хозяйством школы Корионову М.С. 
2.  Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности 
объекта и услуг для инвалидов в МБОУ «Сухосолотинская ООШ» следующих сотрудников: 

1)  Астапова З.М., уборщика 
2)  Кученюк А.Г., уборщика 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего хозяйством школы 
Корионову М.С. 

 
Директор школы               Е.К.Михайлова 

 
 

 
 



 
Согласовано 
Председатель профкома 
_______________  Г.Золотухина  
«29» июня 2016г. 

Утверждаю 
Директор  МБОУ «Сухосолотинская ООШ»  
__________________Е.К.Михайлова 
приказ от «29» июня 2016г. № 138 

 
 

Должностная инструкция 
заведующего хозяйством школы 

 
1. Общие положения 
1.1 Настоящая инструкция разработана на основе Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденного министерством здравоохранения и социального развития от 26.08.2011 № 
761 н. 

1.2.  Заведующий хозяйством школы назначается и освобождается от должности 
директором школы. 

1.3.  Заведующий хозяйством школы подчиняется непосредственно директору 
школы. 

1.4. Заведующему хозяйством школы непосредственно подчиняются дворник, 
техслужащие, рабочий по обслуживанию зданий, сторожа (МОП). 

1.5.  В своей деятельности заведующий хозяйством школы руководствуется 
Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, решениями Правительства Российской Федерации по вопросам 
административно-хозяйственной деятельности учреждений образования; правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 
Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 
инструкцией), трудовым договором. 

1.6. Заведующий хозяйством школы соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 
 
2.  Функции 
Основными направлениями деятельности заведующего хозяйством школы 

являются: 
2.1.  хозяйственная деятельность школы; 
2.2.  материально-техническое обеспечение учебного процесса; 
2.3.обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

3.  Должностные обязанности 
Заведующий хозяйством школы выполняет следующие должностные обязанности: 
3.1.  руководит хозяйственной деятельностью школы; 
3.2.  принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на 

ответственное хранение в порядке, установленном законодательством; 
3.3. обеспечивает работников школы канцелярскими принадлежностями, 

предметами хозяйственного обихода; 
3.4. обеспечивает своевременную подготовку школы к началу учебного года; 
3.5. осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, сооружений, 
классов, учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, иного 
имущества школы, а также столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности жизнедеятельности; 

3.6.  контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств 



школы; 
3.7. руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

школы; 
3.8.  направляет и координирует работу подчиненного ему технического и 

обслуживающего персонала школы, ведет учет рабочего времени этой категории 
работников; 

3.9.  организует инвентарный учет имущества школы, проводит инвентаризацию 
имущества, своевременно составляет отчетность и ведет документацию по закрепленному 
участку работы; 

3.10.  принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности школы, 
своевременному заключению необходимых договоров; 

3.11.  обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 
основного здания и других построек школы, технологического, энергетического 
оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

3.12.  обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-
разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории школы; 

3.13.  организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

3.14. обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и 
другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и 
норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

3.15.  организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний 
и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под 
давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ воздушной среды на 
содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия 
радиации, шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами 
и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

3.16.  организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по 
видам работ для технического персонала; 

3.17. организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 
периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок 
безопасности жизнедеятельности; 

3.18.  приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты для работников, обучающихся школы; 

3.19.  обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, 
ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты. 

3.20. принимает меры по оснащению мастерских, учебных кабинетов современным 
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения. 

3.21. осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 
состоянием школы. 

3.22. обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением договорных 
обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. 

3.23. организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 
деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по 
повышению эффективности использования бюджетных средств. 
          
4. Должен знать:  
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность;  
- Конвенцию о правах ребенка; основы физиологии, гигиены;  



- теорию и методы управления образовательными системами;  
- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (законными 
представителями), коллегами по работе;  
- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения;  
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии;  
- способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения;  
- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в 
части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 
управления образованием различных уровней;  
- основы менеджмента, управления персоналом;  
- основы управления проектами;  
- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  
-правила по охране труда и пожарной безопасности. 
5. Требования к квалификации.  
 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы. 
 6. Права 

Заведующий хозяйством школы имеет право в пределах своей компетенции: 
 6.1. давать обязательные для исполнения распоряжения и указания подчиненным 

ему работникам из числа технического и обслуживающего персонала школы; 
 6.2.  беспрепятственно посещать любые помещения школы для контроля за 

сохранностью имущества, соблюдением правил пожарной безопасности, 
производственной санитарии и безопасности труда без нарушения нормального течения 
образовательного процесса; 

6.3. делать представления директору школы о привлечении к дисциплинарной и 
материальной ответственности работников школы за порчу имущества школы, нарушение 
правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

6.4.  вносить предложения по совершенствованию организации труда технического 
и обслуживающего персонала, представлять работников этой категории к награждению и 
поощрению. 
7. Ответственность 

7.1.  Заведующий хозяйством школы несет ответственность за сохранность 
имущества и хозяйственного инвентаря школы, их своевременное восстановление и 
пополнение, соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности в установленном законом порядке. 

7.2.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 
директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 
установленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование предос-
тавленных прав, заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе 
несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

7.3.  За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса заместитель 
директора школы по административно-хозяйственной работе привлекается к 
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
административным законодательством. 



7.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 
ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей 
заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством. 

 
8. Взаимоотношения. Связи по должности 

Заведующий хозяйством школы: 
8.1. работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из тарификационной нагрузки и утвержденному директором школы; 
8.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую 

учебную четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с 
начала планируемого периода; 

8.3.  представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не 
более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого учебного 
года; 

8.4.  получает от директора школы информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами; 

8.5.  визирует приказы директора школы по вопросам административно-
хозяйственной деятельности; 

8.6. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с работниками школы. 
9. Исполнение обязанностей ответственного сотрудника за организацию работ но 
обеспечению доступности объектов и услуг. Все структурно-функциональные зоны 
(общие организационно-распорядительные функции): 

Организовывать выполнение нормативных правовых, организационно- 
распорядительных документов вышестоящих организаций, локальных актов организации 
(учреждения) по вопросам доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг, предписаний контролирующих органов 
-  Представлять на утверждение руководителю кандидатуры ответственных 
сотрудников структурных подразделений по вопросам обеспечения условий доступности 
для инвалидов организации социального обслуживания и предоставляемых услуг 
-  Участвовать в разработке (корректировке), согласовывать и представлять на 
утверждение руководителю организации инструкции но вопросам доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
-  Организовывать обучение (инструктаж) и проверку знаний сотрудников по 
вопросам доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
-  Организовывать работу по предоставлению инвалидам бесплатно в доступной 
форме с учетом стойких расстройств функций организма информации об их правах, 
обязанностях, видах услуг, сроках, порядке предоставления и условиях доступности 
-  Организовывать работу комиссии по обследованию организации социального 
обслуживания и предоставляемых услуг (возглавлять комиссию) и составлению Паспорта 
доступности для инвалидов объекта и услуг 
-  Участвовать в формировании плана адаптации объекта (объектов) организации и 
предоставляемых  услуг для инвалидов 
-  Участвовать в разработке технических заданий на закупку транспортных средств 
(транспортных услуг) для обслуживания получателей социальных услуг в организации с 
учетом требований доступности для инвалидов 
-  Разрабатывать и представлять па утверждение руководителю план-график 
оснащения организации (учреждения) и закупки нового оборудования, включая 
вспомогательные устройства, технические средства адаптации в целях повышения. 
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Должностная инструкция  
уборщика помещений школы 

 
1. Общие положения 

Настоящая должностная инструкция разработана на основе Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 
России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"" 
 
1.1. Уборщик помещений школы принимается на работу и увольняется с работы 
директором школы по представлению зав.хозяйством школы из числа лиц старше 18 лет 
без предъявления требований к образованию и опыту работы. 
1.2. Уборщик помещений школы подчиняется непосредственно заведующему 
хозяйством школы. 
1.3. В своей деятельности Уборщик помещений школы руководствуется правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 
Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 
Инструкцией), трудовым договором (контрактом). Рабочий по обслуживанию и ремонту 
здания соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. Функции 
Основное назначение должности уборщик помещений школы - поддержание 

надлежащего состояния и порядка на закрепленном участке. 
3. Должностные обязанности 

Уборщик помещений школы выполняет следующие обязанности: 
3.1.Убирает закрепленные за ним служебные и учебные помещения школы (классы, 
кабинеты, коридоры, лестницы, санузлы, туалеты и пр.); 
3.2.  удаляет пыль, подметает и моет вручную и приспособлений стены, полы, оконные 
рамы и стекла, мебель и ковровые изделия;  
3.3.очищает урны от бумаги и промывает их дезинфицирующим раствором, собирает 
мусор и относит его в установленное место; 
3.4.чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и другое санитарно-техническое 
оборудование; 
3.5.соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, осуществляет их 
проветривание; включает и выключает освещение в соответствии с установленным 
режимом;  
3.6.готовит с соблюдением правил безопасности необходимые моющие и 
дезинфицирующие растворы; 
3.7.соблюдает правила техники безопасности и противопожарной безопасности; 
3.8.наблюдает за порядком на закрепленном участке, тактично пресекает явные 
нарушения порядка со стороны обучающихся и в случае их неподчинения законному 
требованию сообщает об этом дежурному педагогу или администрации школы; 
3.9.в начале и в конце каждого рабочего дня осуществляет обход закрепленного участка с 
целью проверки исправности оборудования, мебели, замков и иных запорных устройств, 



оконных стекол, кранов, раковин, санузлов, электроприборов (выключателей, розеток, 
лампочек и т.п.) и отопительных приборов. 

4. Права 
Уборщик помещений школы имеет право: 
4.1.на получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала, выделение 
помещения для их хранения; 
4.2.на получение спецодежды по установленным нормам; 
4.3.представлять к дисциплинарной ответственности заместителю директора учащихся за 
проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном 
Правилами о поощрениях и взысканиях. 
5.Ответственность 
5.1.За неиспользование или ненадлежащее использование без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего турового распорядка, законных распоряжений директора, 
его заместителя и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 
установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование 
предоставленных прав уборщик помещений школы несет дисциплинарную 
ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством. За грубое 
нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 
применено увольнение. 
5.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
психическим и (или) физическим насилием над личностью обучающегося, уборщик  
помещений школы может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 
трудовым законодательством и законом РФ «Об образовании в РФ». Увольнение за 
данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 
5.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда санитарно-гигиенических 
правил организации учебно-воспитательного процесса уборщик  помещений школы  
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством. 
5.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей уборщик  
помещений школы несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
предусмотренных гражданским законодательством. 
5.5.Руководствуется локальными актами учреждения по противодействию коррупции. 

 
6.Взаимоотношения. Связи по должности 
 
Уборщик помещений школы: 
6.1.Работает по графику, составленному исходя из тарификационной нагрузки и 
утвержденному директором школы. 
6.2.Получает от директора школы и его заместителя информацию нормативно-правового 
и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 
соответствующими документами. 
6.3.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящих в свою 
компетенцию, с директором, заведующим хозяйством школы и учителями. 
6.4.Исполняет обязанности других сотрудников в период их временного отсутствия 
(отпуск, болезнь и т.д.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с 
законодательством о труде и Уставом школы на основании приказа директора. 
 
 
 
 


